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внеочередного общего собрашия собственников помещений

в многоквартир
Курская обл., z. Железноzорск, ул.

ном доме, расположенном по адресу:
ъ, Оrzturпс,л2 zГ doM 3 , корпус /-

п оведенного в о ме очно-заочного голосования
z. Жепезноzорск

Дата
uM, "u|I'o"o"ou,tТ+.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул
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Форма провеления обшего собрания_ -.
Очная часть собрания состоялась u/ б 2а}/г, ь 17 ч. 00 мин во МК!, (указаmь меспо) по
алресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

?w СОстоялась в период с l8 ч, 00 мин, ,сЗ, 202ftг. ю lб час.00 мин

общая плоцадь
./9 /:/,Х 

"".

(расчетная) жилых и нежилых помецений в многокsартирном доме составляет всего
кв.м.,м., из них rrлощадь неж}tлых помещений в мно ом доме рав

площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв.м

Реестр присутствующих лиц прилагается (приложение Nэ7 к Протоко,ту ОСС от оа./.{.
Кворум имеется/не-имеgгоя (неверное вычерrlтуь)j1_'9 О/о

Общее собрание правомочно/не правомо.++ю.

Прелселатель обцего собрания собственников малеев Анатолий Влапимипо ич,
(зам. геЕ. дирекгора по правовым вопросам)

паспоDт : 38l8 м225254. выдан УМВД России по Курской области 26.0З.2019г.

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников: Данилова Светлана Константиновна_
( нач. отдсла по работс с населением)

паспоDт: З8l9 Ns283959. выдан УМВД России по Куоской области 28.0З.2020г.

счетная комиссия ,Jсайо йое,r ил- Ио9
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заочная часть

к
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,dз /4 2ф/ г. ь lбч

нас

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос принят эквиваJIент [ кв. метра общей площади
принадJIежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помецений, принявших )ластие в голосованъlч .jO чел.l ./ /C.j ?С кь.м.

4г, оц lp.{O.
(спсциалист отд€ла по работс с населснисм)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник пом€щения (Ф,И,О, номер
собсmве ое помеlценuе)

Kеl-
нноср
lL-tr' Иd,о
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Повестка дяя общего собрания собственников помещепий:

1 Ушверасdаю меспа храненuя реulенuй собспвемluков по меспу нахоэсdенuя Госуdарспвенноi э!сlдulцной

uнспекцuч Курской обласпu: 305000, z. Курск, Краакzя ruouladb, d. б. (соzласно ч, 1.1 сп. 46 ЖК РФ|
2 Соzласовываю: Пttан рабоп на 2022 zod по соdерханuю u речонmу обtцеzо ttvyulecпBa сОбСПВеннuков

помеtценuй в мноеокварпuрном dоме (прtlлоэrенuе Nч8).

ап-<_

00 мин. по адресу: г. Железногорск, Заводской проезл. зл, 8,

Щата и место подсчета голосов 49, ./1 2Щlг., r. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.
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3 Уlпверuсdаю: Плаmу ..за ремонп u codepucaHue облце2о uмуlцеспвсl) Moezo МКД на 2022 zоd в размере, не
превышаюu|ем размера пllапы за соdерэканuе обцеео uмуцеспва в мно?оквqрmuрном doMe, упверэtсdенноzо
сооmвеmсmвуюu,|uлl решенuе"ч Железноzорской еороdскоi,Щllмьl к прuмененuю на сооmвепспвуюlцuй перuоd BpeMeHu.
Прu эпом, в с.4учае прu]l)DсОенuя к выполненuю рбоп обязапельньы Реuеmеч (Преdrтuсанuем u п.п,) ,mолномо,енных на по zосуdарспвенньl, ореаноп

oaHHble рабопьl поdлеlсай выполненлlю в уксllанные s соопвепсйЕполцеч Решепиl/Преёпuсахuч cpoýu без провеdеlll!я ОСС, Сmоuмоспь MaпeptlИoB
u рабоп в паком сlучае прuнlLмаепсл cozOocHo смепноrlу расчейу (смепе) Исполнuпеля. Оплапа осуцеспвIяепся п))пlем еduноразовоzо dенеlrсноZо

начuсленuя на лuцевом счеlпa собспвеннuков uсхоdя |з прuнцuпов сораацерноспu u пропорцuонсuьноспu в HeceHuu зайрап на общее чмуцеспво МКД в
завuсчмосlпч оm dолц собспвепruко в бцел лLчуцесlпве МКД, в соопвепсйвlм со сй. 37, сп. 39 ЖК РФ.

4 Соzлqсовываю: В случае нвруlаенuя собспвецнuкамч помеtценuй правцл пользованлýt санuпарно-пехнuческлLц
оборуdованuеu, поаlекшl!J\| уцерб (залuпuе) 1дццеспва прелпьлlх лuц - сумма уtцерба компенсuруепся поперпевuлей
сmороне - непосреdсmвенным прuчuнuпелач уцерба, а в случае нево lоuсноспu е2о выявленuя - УправляюulеЙ
орzанuзацuей, с послеdуюцuм выспааrcнuем суммы уulерба - опdельньtм целевым плапеэlсом всем собсmвеннuкац
помеu,lенuй МК,Щ.

5 Соzласовываю: В спучае нqруlценuя собсmвеннuкамu помеtценчй правuл пользовqнчя санuшарно-пехнuческllл|
оборуdованuем, повllекцlur! уtцерб (змumuе) лдtуцесmва преmьuх пuц - cy,tt"ua уlцербо компенсuруеmся поперпевutей
сmороне - непосреdспвенным прuчuнumелем уlцерба, а в с]ryчqе невозмоасноспu еzо выяаrcнм Управ,мющеЙ
ореанuзацuеi за счеп плапы собранньtх dенеэкных срфспв за рецонm u соdерсrcанuе общеzо uмуtцеспва
мн о?окв ар пuрн ое о d ома (МО П ).
6 Упверэtсdаю: Поряdок соzlслсованuя u усmановкu собспвеннuкамu помеulенuй в мноеокварпuрном doMe
dополнutпельноzо оборуdованuя, оmносяulеZося к lluчному лоуцесmву в месmах обulеzо пользовслнuя соzIасно Прttлосrcенuя

z-,, ]tls9.

l. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахождениrI
Государственной жилищной инслекции Курской области: 305000, г. Кl,рск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.4б
жк рФ),
Спуша,lu: (Ф.И.О. выступающего, h?аткое содержание высryплен которыи предIожил
Утверлить места хранения решений собственни ков по месry нахождения Госу нной жилищной инспекции
Курской области: 305000, г. Курск, Красная lrлощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Поеdлоэtсllлu: Утверлrrь места хранециJI решеЕий собственников по месту цахождениJr Государственной жIдищной
инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

с

п осов&lu

Прuняmо (не-пrпаяrtо) реulенuе: утвердrlгь места хранениJI решений собственников по месry нахождениrI
,л Государственной жилицной инспекции Курской области: З05000, г. К}рск, КрасЕая площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.4б

жк рФ).

2. По второму вопросу:
Согласовываю: План работ на 2022 гол по солержанию и ремонry общего имущества собстаенников помещений в

многоквартирном доме (приложение N98). n /? /-l| | 
^

Слушалui 1ФlИ.О. выступ;ющего, краткое содержани 
" "u",rу-,r""""уft//ОИqtJ{t/ 

( Ч, который преJцожил
Согласовать план рабоi на 2022 гол по содерж;ншо n р""о*ry обш.iЪfiш".БiБdБ""*ов помещений в

многоквартирном доме (приложение Jф8).
Преdllосlсttлu:
Согласовать гl.лан работ на 2022 год по содержанию и ремоrгry общего rмущества собственников помещений в

многоквартирном ломе (лриложенис Nэ8).

<<За>> <<Против> <<Воздерlкались>

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
гоJосов

о4 от числа
проголосовitвших

количество
голосов

% от числа
прогопосовавцих
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<<3а>> <Протlrв> (Воздержалвсьr,
% от числа
проголосовавших

количество
голосов

7о от числа
проголосовавших

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

/с8,Ео l l^l 'z99q, бо ,qo% о

П р uн япо fu е-поtttпво) рецещ!:
Согласовать rшан работ на 2022 год по содержанию и ремоrrry общего имущества собственников помещений в

многоквартttрном доме (приложение N98),

количество
голосов



3. По третьему вопросу:
Утверждаю: ГLпаry (за ремонт и содержание общего имущества}) моего МК! на 2022 год в размере, не Iтревышающем
РаЗМеРа ПЛаты За содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного соответств),Iощим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответствуощий период времени.
ПРи этОм, в случае принуждения к выполнению работ обязательrъIм Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных
на то государственных органов данgые работы подлежат выполнению в указаЕные в соответствующем
Решении/Предписании срохи без провеления ОСС. Стоимость материмов и работ в таком слr{ае прпнимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполн}rгсля, Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собствснников исходя из принциIlов соразмерности и пропорционаJlьности в несении затрат на общее имущество
МК! в зависимости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, s_соответстви_и,rо 9_]:, 3], ст. З9 )I(К РФ.
Слушаtlu: (Ф.И.О. высryпающего, краткос содержание высryплен я$ДР2Цlrufu!_ .Z/ , который предложил
Утверлить плаry (за ремонт и содержание общего имущества) моего МК[ на 202/год в размере, не превышirющем
panмepa платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, )твержденного соответствующим решением
Железногорской городской Мы к применению на соответств},rощий период времени,
При этом, в сJryчае принуждения к выполнению работ обязательшIм Решением (Прелписанием и т.п.) упопномоченных
на то государственных органов данrше работы подлежат выполнению в указанные в соответств},ющ€м
Решении/Прелписании сроки без лровеления оСС. Стоимость материалов и работ в таком сл)4lае принимается - согласно
сметному расчету (смете) Исполнителя. Оплата осуществлястся rryтем единорiвового денежного начисления на лицевом
счете собственников исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на обцее имущество
МКД в зависtxi{ости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст.39 ЖК РФ.
Преdllоэюruu: Утьердить плату (за ремонт и содержакие общего tа,tущества> моего МК[ на 2022 год в размере, не
превышающем размера платы за содерх(ание общего имущества в многоквартирном доме, }твержденного

/л соответствующим решением Железногорской городской Д/мы к применению на соответствующий период времени.
при этом, в случае принуждения к выпопнению работ обязательным Решением (прелписанием и т.п,) уполномоченных
на то государственвых органов - данше работы подлежат выполнению в указанные в соответствующем
Решеrтилr/Прелписании сроки без проведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слуtlае принимается - согласно
сметному расчеry (смете) Исполнителя. Оплата осуществляется tryтем единоразового денежного начисления на лицевом
счете собственяиков исходя из принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество
МК,Щ в зависил.tости от доли собственника в общем имуществе МК,Щ, в соответствии со ст. 37, ст, 39 ЖК РФ,

<За> <<Против> <<Воздержалисьr>
количество

голосов
7n от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

J,lCr. Vо /ао "/л о о
Прuняпо fuе.црл*ямd оешенuе., Утвердить Iшаry (за ремонт и содержаrтие общего имущества) моего МК[ на 2022 гол в

размереl не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного

соответстsующим решением Железногорской городской ДJмы к применению на соответствующий период времени,
При этом, в сл}чае принужденIш к выполнению работ обязательIъrм Решением (Предписанием и т,п.) уполномоченных
на то государственных органов - данlше работы подлежат выполнению в укщанные в соответств},ющем
Решении,/Пре.лписании сроки без лроведения ОСС, Стоимость материалов и работ в таком слуlае lтринимается - согласно
сметному расчеry (смете) Испопнителя. Оплата осуществляется путем единоразового денежного начисления на лицевом

А счете собственников исходя из принципов сораlмерности и лропорционаJrьностt{ в нсссttии затрат на общее имущество
МК.Щ в зависимости от доли собственника в обцем имуществе МКД, в соответствии со ст. З7, ст, З9 ЖК РФ.

4, По четвертому вопросу:
Согласовываю: В слуIае нарушения собственниками помещений правил пользовавия санитарно-техническим
обору,лованием, повлекшим ущерб (заллr,гие) имущества ,Iретьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным при.Iинителем ущерба, а в сл)"{ае невозможности его выявления - Управл,тющей
организацией, с послед/ющим выставле}lием срлмы ущерба - отдельным целевым IUIaTeжoM всем собственникам
помещений МК.Щ.
Слуutацu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание выступлеRия
Согласовать: В случае нарушения собственниками помещений прав

который предложил

оборудованием, повлекшим ущерб (залшие) имущества третьих лиц - сумма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ушерба, а в сл1"lае невозможности его выявления - Управляющей
организацией, с последующим выставлением суммы ущерба отдельtъIм целевым платежом всем собственникам
помещений МК,Щ.
Преdлоэtсttпu:Согласовать: В сrryчае нарушения собственниками помещений прав}lл пользования санитарно-техншIеским
оборулованием, повлекшим ущерб (залrгие) шмущества тетьих лиц - cyllмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причиfiителем ущерба, а в сrryчае невозмо)tшости его выявления - Управляющей
организацией, с последующfiм выставлением с}а{мы ущерба - отдельным целевым шIатежом всем собственвикам
помещений МК,Щ.

иjl ьзовацIUI но-техническим

3



(3а>> <<Против>> <<Воздержались>r
колrrчество

голосов
уо от числа

проголосовавших
количество

голосов

0й от числа
проголосовавшкх

% от чшсла
проголосовавших

с .//сr, lю ./coz 0

Прuнямо (не прuняпо) оешенuе; Согласовать: В случае нарушения собственниками помещеrшй правил пользования
санитарно-техниriеским оборулованием, повлекшим ущерб (залlтгие) имущества тетьих лшr - сумма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным прrfllинителем ущерба, а в сryчае невозможности его
выявления - Управляющей организацией, с послед11ошим вь]ставлением суммы ущерба - отдельным целевым платежом
всем собственнлп<ам помещений МКД.

лома (МОП).
Слttцlацu: (Ф.И.О, высцтающего, краткое содержание высryпления
Согласовать: В сл}"{ае нарушения собствецниками помещений прав

rр который предложил
ил Ilользования но_техн}тческим

оборулованием, повлекшим ушерб (змlтгие) имуIцества тетьих лиц - cylrмa ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным lrршlинителем ущерба, а в сrгуrае невозможности его выявления Управляюrцей

^, организацией за счет гl.латы собранных денежных средств за ремонт и солержание общего имущества многоквартшрного
дома (моп).
Преdлоэrшш: Согласовать: В слу,rае нарушения собственниками помещений правип пользования санитарно-техническим
оборулованием, повлекшим ущерб (залшгие) имущества тетьих лиц, с}мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне - непосредственным причинителем ущерба, а в сrглае невозможности его выявления Управляющей
организацией за счет 11латы собранных денежных средств за ремонт и содержание обцего имущества многоквартирного
дома (МОП).

<Воздерэкались><За> <Против>
ой от числа

проголосовавших
количество

голосов

0/о от .lисла

проголосовавших
количество

голосов
% от числа
IIроголосовавших

)-/оз ?о /с \.,. о /)

Прuняпо (нечрцяпа) рещение,, Согласовать: В с,тучае нар),шенIIJI собственниками rrомещений правил пользоваRия
санитарно-техническим оборудованием, повлекшим ущерб (залt{гие) имущества третьих лиц - сул,lма ущерба
компенсируется потерпевшей стороне - непосредственным причинителем уurерба, а в случае невозможности его
выявления Управляюцей организацией за счет платы собранных денежных средств за ремоЕг и содержание общего
имущества многоквартирного лома (моп).

.,r б. По шестому вопросу:
Утверждаю: Порядок согласованиJ{ и установки собственниками помешений в многоквартирном доме дополниТеЛьного
оборулования, относящегося к лиtlному имуществу в местах общего ания со ожения Ns9.

который предложилСлуulмu: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выступл
Утвердить порядок согласования и установки собственниками помеще ии в многок ртирном доме дополнительногон

оборудования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользовация согласно ПриЛОжеНИЯ NЧ9.

поеdjlоэ!сь'lч: Утвердить порядок согласования и установки собственниками помещений в многоквартирном доме

дополнительного оборулования, относящегося к личному имуществу в местах общего пользования согласно Приложения

л!9

<За> ((ПротивD <<Воздерrкались>

количество
голосов

0Z от числа
проголосовавшл

количество
голосов

о/о от числа
IIроголосовавших

количество
голосов

уо от числа
проголосовавших

-/lоэ. |о /со z о о

ocoBcllu
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Приложение: )l) Сообшение о результатах ОСС на j| л.. в l экз.:

2) Акг сообшения о результатах провел9ния ОСС на ,/ л,,в 1экз.;
З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л,rв l экз,;

4) Акт сообщения о провелении ОСС на 3| л,, в l экз,:

количество
голосов

5. По пятому вопросу:
Согласовываю: В случае нарушения собственниками помещений правил пользования санитарво-техниriеским
оборудованием, повлекшпл ущерб (залитие) имущества третьих лиц - с}мма ущерба компенсируется потерпевшей
стороне непосредственным приqинителем ущерба, а в случае невозможности его выявления Управплощей
организацией за счет платы собранных денежных средств за ремонт и содержание общего Iдdущества многоквартирного

количество
голосов

Поuцяпо fuеэзраltяttю) оеtценuе; Утверлить порялок согласования и установки собственникitми помешений в

многоквартирном доме дополнительного оборудования, относящегося к лиL{ному имуществу в местах общего

пользования согласно Приложения Nэ9.



5) Реестр собственвиков помещений многоквартирного дома на / л., в l экз,;
6) Реестр BpyIeHIul собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведепии вЕеочередного

общего собранlц собственников

решением) на /--- л., в l экз.;
помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомленIu не установлен

7) Реестр прис)тствую ь , в l экз.;щих лиц на
8) План работ на 2022 rод на л., в l экз.;

,{ л., в 1 экз.;9) Порядо к согласовациJr установки дололнительного
l0) Решения собственников помещений в м

помецений в многоквартирном
доме на ,1 в экз.;

доме на0 l.,вl экз.,,

л
l l) !оверенности (копии) прелставителе

На&л., g 1 ,*a.
й собстве

I2) Иные локументы

Прелселатель общего собрания

Секретарь общего собрания

члеrъl счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

kdlr.с / 14, р! ;"t- Jод/.-
_,

Г,],п)

Юашuuо€о с t. 09 -ts, Jo/1,
(Фио) @г

, l-/
о,//. с)rХЦ-------]пойс;Г (,тп)

(Фио)
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